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,fТ,ЁДýf,ýНИý
НАЦИСНАЛЬНСГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБДИКИ

т{}кYýм ýФежý*жlI:ýжжý

Еящкек щ., YяsтЁлкев.sбч,, 10,' rr ýишfiёý yr.,,yitýTýriý*Bat {0{

t" r, l;fl-l,

() введеяки epeмsнfi,ol,CI руýоýOдства в
ОАО <Финансовм комýания кредитЕьж союзов))

ýрцрдtекие НациоriалънOrсl баяка, Кьryгькtкоfi Рясgбшriси, рассмотрев
предýt?}в.IIgнЕу}Ф *лкфпрмачиrо Уýравления внешнегQ жед3оря ýациав,апьноrо 'баI*rqц

brpiu**oK Ёgспубо"й от 21 авгй* 20.15 rо,,да,ýэitrосýтеJl.ьýо сJIожиЕIIIýйся ситуачии с

0Аь кФинансовая компання кредитных союзов }r, консlвтирувт слsдующее,

ý евжи s нмичиsм з.flшрет& 9удý ýе яр8ýýеýие заседеýЁft е{}веrа дfiхý{rа.рOв САо
<<Финансовая кOмпания кредитньrх союзовD пФ волросам, входящIrм в_его компетенцию,

ЕЫоiгу,,:IIffФIдqIý * *а**рпй, Фбесuечеrlяя tr$ i{cKy Ф_,атгахояа м.д- к, 0Ао с<ФиIIаа*ý,оввя

коý{ýаdiия кредЕгнъж оO}озOF} о воýgгакоýýеý:&т сrý } дOдкýOсти Ередседателя Совgrа

дfiректоров од0 <Финаl1сов&я компания кредитньж сою_зоu],, 1 также отсутствиеiи

еtРЪрмкроваýных ФрrаЕФВ УýIРа*;ýеýия и Совgта1t1р:е*?РУ оАо 
'ft"aýeoBaJ, 

кýмfiаЕня

кредитяýЁr€ок}9Фв}..,]р кФводgтвуяёý отатьr{уи 39:3?.и 43 ЗакОКа <t0Н'аКИОЯаЛЪЁ{}li{,6аffКg
'ЕiшрrьлtекО* 

РеспуýЛикиlr" с,татьямИ 24, 25" 39, 4ý 3акона_ 19 j**ax и, баryсовсlой

деятед$нос1и S КЬрrызскоЙ Рееrrублжки}' арчlктамr*х 6.2,, 6.1.]' IIояФý{€ý}1я к,0 мерах

воздеýствия, flрЁh{еýяемых к банкапс а ýекsтýрýм фхкансово-крqýщн}{м учреждениям,

n"a****ly*** I*ациона.*ьýь}м баккOм !&Фгьвско* Р.есrублжкtl.>, утýе-рждеýfiог0

fit]стаýсвJlсl.tием ГIрав.шеi,лия Нациова,ilьýоrо ýанЬ от 19 мая 2005, года }lb lбЁr:rрктом 2

Положекия <О врем9нном руковолстве по уцравлению банком>, Iтверч:н:I9l_о
;;;;;;;ё$!tglt{ ПiаЙп** 'НЪЬокЙьяоr,g б'атка от З0 сеят*ýря ?008 года }1} 3615-

IIравяеяие ýаакожйъного Sаtrка Кырrllзехоfi Р.есrlуýýихи пýýт&ýýtsяяsт:

l, ВgеЕ,м с 8,0ff чаасв 9 сентября 2015 г. временное руководство.I1ý уlраýлеtlиЮ

оАо кФина}IсоВаJI компания креДитнЬЖ соЮзоВD' . л
?, Назrrаtgить време}${ьLм р}lководлтфIем оА0 кФtlнашсrэвм комýqIIиfi ýредитшьж

союзов )) Абдулдабекова Руста,ма Аскарбековича,

3. УЙЙоsцть, ,lгто о момеяtа ввсдеиия врФлде}IЁоrо рукоýодсtв& ý ОДО

кФинансовМ коtчtIIаниЯ кредитныХ союзов)) временный руководитеJь н4деляе:rся

полнOмоЧиямиСоветаДирскторовиllравлеItияоАокФинансоваJIкомпаниякредижЬtх
с{}I0з*в}.

кФикажоовая коir,tпаllиý црýдýтяъ,ýr ý"Фý}оа-р

от*ет в НаuкокаJък** ýанк К.ьфrнзской
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1*зot:ji м?Fjý

'*д9p€s.3. lйаqтý ,I!Ф€ жФщ;}rltЕдо сýсдсýиfl Ш , iЮстfiъD( JШ{Ц

0АО <Фвrияsýва* комfiмЕя IФедЕтнъD( q,оюзоы);
* ацуSrйsФ заатýщgе яо*т*rrФвяФк*ж яа *фичпапьнсм саfrде IIаr{иока.кь:того

ý*цкаIФ Fff!
а i{Ьý Ф.3& Il,сfisяý ]Ёаýýýfi,rIlý ,яýýt#gвJ!еýýfi,веФiФ на * е

fi,релкqцц** Фацщщqщцtrf rц'S'вц,ц,ьryгьвокой Ресrryб.lмм Орзбаэву JLДяЁ.

. fiРжоек*гел* Т, Д6,дъ*уцов
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